
Бюст Академику М. А. Усову – исследователю недр Кузбасса 

 

 Пр. Пионерский, д.13, сквер у Кузбасской Государственной  

 Педагогической Академии. 

 1967г. 

 Памятник монументального искусства. 

               Историческая справка. 

Михаил Антонович Усов родился в 1883г. в г. Качинске (ныне г. Куйбышев 

Новосибирской обл.).  В 1908г. окончил томский технологический 

институт. Ученик А.А. Обручева и Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. С 1913г. – 

профессор, в 1930-1938гг. – заведующий кафедрой общей геологии 

томского технологического института (с 1934г. Томского индустриального 

института), однако, временно в 1921-1930гг. возглавлял сибирское 

отделение геологического комитета. В 1938-1939гг. М. А. Усов – директор 

всесоюзного научно-исследовательского геологического института. С 

1938г. – член-корреспондент АН СССР, с 1939г. – академик. Умер в 1939г. 

в селе Белокуриха Алтайского края. 

М. А. Усов проводил геологические исследования Сибири и смежных районов 

Китая и Монголии, экспертизы некоторых золотоносных районов 

(Кузнецкий Алатау, Забайкалье), изучал геологическое строение 

угленосных районов Кузбасса. В 1926 г. возглавил экспедицию в Горную 

Шорию с обследованием запасов железной руды в Тельбесском районе. 

Участвовал в разработке проекта строительства Кузнецкого 

металлургического комбината. 

М. А. Усов определил связи эндогенного рудообразования с тоническими и 

вулканическими процессами земной коры. Опубликовал много научных 

трудов, он – автор учебных пособий по общей и структурной геологии, 

исторической геологии и др. создатель школы геологов Сибири и 

Казахстана. Бюст Усову М. А. установлен в Новокузнецке, в сквере по пр. 



Пионерскому и ориентирован на здание Западно-Сибирского 

геологического управления.  

Автором бюста является скульптор А. И. Брагин. При создании образа художник 

стремился передать портретное сходство и отразить внутреннее 

содержание крупнейшего ученого и руководителя, духовно богатого и 

высокоинтеллигентного. 

 Описание объекта. 

         Бюст русского геолога, академика АН СССР Михаила Антоновича Усова 

(1883–1939) создан скульптором А. И. Брагиным и архитектором В. Ф. 

Казаковым. Он установлен в небольшом сквере у КузГПА. 

          Памятник состоит из 3-х частей: каменный стилобат, постамент, 

облицованный гранитными плитами, и чугунный бюст. Общая высота 

композиции составляет три метра. 

          На лицевой стороне постамента на двух плитах из черного гранита выбита 

надпись: «Геолог академик Михаил Антонович Усов». 

          Скульптурная композиция цельна и динамична. Оплечное изображение 

строго фронтально, а голова развернута вправо. Выражение лица 

напряженно, сосредоточенно. Лицо передает портретное сходство. 

Стилевое решение отличает сочная пластика, энергичная лепка. 

Объект культурного наследия регионального значения (Приложение к            

решению облисполкома от 14.06.82 № 259). 

 Организация (лицо) ответственное за состояние, сохранение 

объекта, благоустройство территории: 

Муниципальное учреждение «Городской координационно-методический центр 

культуры». 

 

 


